
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена на основе Федерального Закона «Об образовании в Российской Феде-

рации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, ФГОС основного общего образования, учебного плана ГБОУ СОШ №307, примерной программы 

основного общего образования с учётом авторской программы по русскому языку для 5–9 классов (авторы Л. М. Рыбченкова, О. М. Алек-

сандрова и др.).  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Русский язык. 9 класс» под редакцией Л. М. Рыбченковой. — М.: 

«Просвещение», 2019. Учебник соответствует требованиям общеобразовательного стандарта второго поколения по русскому языку для 

школ с русским (родным) языком обучения. Программа по русскому языку для 9  классов основной общеобразовательной школы является 

продолжением реализации основных идей ФГОС основного общего образования. Её характеризуют направленность на достижение резуль-

татов освоения курса русского языка не только на предметном, но и на личностном и метапредметном уровнях, системно-деятельностный 

подход, актуализация воспитательной функции учебного предмета «Русский язык». 

Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в 5-8 классах средней школы и разработана на основе 

Примерной программы основного общего образования по русскому языку. 

Курс русского языка для 9 класса  направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об 

устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литера-

турного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается об-

щая культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения ори-

ентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного сво-

бодно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  программа предусмат-

ривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информа-

ции в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.  

Содержание данной программы направлено на реализацию следующих целей изучения русского (родного) языка в основной общеоб-

разовательной школе: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному сред-

ству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому язы-

ку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное вла-

дение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамма-

тического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потреб-

ности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистиче-

ских ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 
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 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения норматив-

ности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Учебный предмет «Русский язык» входит в обязательную часть учебного плана предметной области «Русский язык и Литература». В 

связи с тем, что из регионального компонента добавлен 1час, рабочая программа рассчитана на 102 часа. Раздел «Способы передачи 

чужой речи» был изучен в 8 классе, поэтому целесообразно перенести тему в раздел «Повторение изученного в 5-8 классах», а освобо-

дившиеся часы распределить по другим разделам курса. Программа составлена с учетом возможной корректировки на Государствен-

ные праздники. При реализации рабочей программы возможно применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

Для учащихся: 

Русский язык. Учебник. 9 класс.  Авторы: Л. М. Рыбченкова, О.М.Александрова, О.В.Загоровская, А.Г.Нарушевич, А.В.Григорьев. – 

5-е изд. – М.: Просвещение, 2019. – 207 с. 

Для учителя: 

1. Рыбченкова Л. М. Русский язык. Рабочие программы. 5–9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ Л. М. 

Рыбченкова, О. М. Александрова. — М.: Просвещение, 2017. — 108 с. 

2. Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5–9 классы: проект. — 3-е изд., дораб. — М.: Просвещение, 2017. — 

112 с. (Стандарты второго поколения). 

3. Русский язык. Поурочные разработки. 9 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ Л. М. Рыбченкова, И. Г. 

Добротина; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». — М.: Просвещение, 2017. — 159 с. (Академический 

школьный учебник). 

4. А.Г.Нарушевич, И.В.Голубева Русский язык. 9 класс. Готовимся к ГИА. Тесты, творческие работы, проекты: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2019 – 143 с. 

5. Богданова Г. А. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы. — М.: Просвещение, 2018.  

6. Богданова Г. А. "Русский язык. 9 класс. Рабочая тетрадь. В 3-х частях. – Генжер, 2019. 

7. Соловьёва Н. Н. Русский язык. Диктанты и изложения.— М.: Просвещение, 2017. 

Электронные  ресурсы: 
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 1С: Репетитор. Русский язык. Адрес в интернете: http://obr.ru//product.isp?id=7; 

 «Уроки русского языка Кирилла и Мефодия. 9 класс»-2019 c изменениями и дополнениями. Адрес в интернете: http://www.nmg.ru. 

http://www.nmg.ru/


Результаты изучения предмета «Русский язык» 

  Личностные: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; ориентация в 

системе моральных норм и ценностей и их иерархии; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения.  

 Метапредметные: 

1) владение всеми видами речевой деятельности; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; сформированность потребности в самовыражении и 

самореализации, социальном признании; готовность к выбору профильного образования; 

3) способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

4) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какой-либо задачи. 

 Предметные: 

1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке РФ, средстве межнационального общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, при получении 

образования; 

3) владение всеми видами речевой деятельности; 

4) усвоение основ научных знаний о родном языке; 

5) освоение базовых понятий лингвистики; 

6) проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения; анализ текста; 

7) осознание эстетической функции родного языка.  

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Программой по учебному предмету «Русский язык» предусмотрено проведение следующих форм контроля: контрольные диктанты, 

тесты, изложения, сочинения, словарные диктанты. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ  по четвер-

тям.  

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 
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Содержание программы 

Раздел программы Всего 

часов 

В том числе 

Р/Р К/Р 

Всего часов 

р/р 

В том числе 

Сочинений  Изложений  

Введение 

 

2 - - - - 

Язык. Речь. 

(Повторение изученного 

в 5-8 кл.) 

9 3 - - 1 
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Сложное 

предложение 

2 - - - - 

Сложносочинённое 

предложение 

 

11 3 - 2ч./1 1 

Сложноподчинённое 

предложение 

 

31 9 5ч./3 2ч./1 1 

Бессоюзное сложное 

предложение 

 

13 2 - - 1 

Сложное 

предложение с 

разными видами 

связи 

 

9 2 2ч./1 - 1 

Повторение изученного  

в 5-9 кл. 

25 5 2ч./1 1ч./1 3ч./1 

Итого 102 24 9ч./5 5ч./3 8ч./6 
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Содержание тем учебного курса 

1. Введение. 

Понятие о богатстве, образности, выразительности русского языка как языка художественной литературы. Роль языка в жизни человека и 

общества. Язык как развивающееся явление. Русский язык в современном мире. Словарь как вид справочной литературы. Основные виды 

словарей. 

(Повторение изученного в 5-8 кл.) 

Синтаксис словосочетания и простого предложения. Способы передачи чужой речи. 

3. Синтаксис, пунктуация, культура речи. 

  Сложное предложение. 
Основные виды сложных предложений. Союзные сложные предложения. 

 Сложносочинённое предложение. 
 Основные группы сложносочиненных предложений по значению и союзам. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Сложносочиненные предложения с общим второстепенным членом. Знаки 

препинания в ССП. 

 Сложноподчинённое предложение. 
Строение сложноподчиненных предложений (СПП). Подчинительные союзы и союзные слова в СПП. 

Указательные слова. Особенности присоединения придаточных предложений к главному. 

СПП с несколькими придаточными. Виды придаточных предложений. 

 Бессоюзное сложное предложение. 
Понятие о бессоюзном сложном предложении (БСП). Запятая и точка с запятой в БСП. Двоеточие в БСП. Тире в БСП.  

 Сложное предложение с разными видами связи. 

Отличительные особенности сложных предложений с разными видами связей, отличительные особенности стилей речи, их основные 

жанры. 

4. Повторение  изученного  в  9 классе. 
 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку 

2.Язык. Речь. 



4 
 

9 класс 

Автор учебника: Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова, О.В.Загоровская, А.Г.Нарушевич 

( Линия УМК «Рыбченкова Л. М. (5-9 классы)») 

102 часа 

№ 

п/п 

Раздел, тема 

урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип 

урока 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС ООО) Вид. , 

форм. 

котр. 

Сроки проведения 

Предметные  Метапредметные  Плани-

руемые  

Фак-

тич. 

ВВЕДЕНИЕ (2 часа) 

1 Язык как зерка-

ло национальной 

культуры. 

Русский язык 

как развивающе-

еся явление 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Понимание роли  русского 

языка в современном мире, 

необходимости изучения род-

ного языка. Осознание речи 

как отражения культуры чело-

века. 

Регулятивные: выполнять самопроверку или 

взаимопроверку учебного задания;  выполнять 

учебное задание в соответствии с целью. 

Познавательные: определять нормы речи и 

их нарушение в общении и обосновывать своё 

суждение; различать речевые ситуации и обос-

новывать своё суждение. 

Коммуникативные: формулировать понятные 

для партнёра высказывания, согласуясь с нор-

мами речи;  согласовывать позиции и находить 

общее решение. 

Ур. 

 

1-3.09  

2 Развитие сло-

варного состава 

русского языка. 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Понимание языка как отраже-

ния исторического развития 

русского общества и мира в 

целом 

Регулятивные: планировать последователь-

ность действий, оценивать результаты выпол-

ненного задания; осуществлять самоконтроль в 

организации учебной и внеучебной деятельно-

сти; 
Познавательные:  работать с таблицами, со 

словарями, находить в них нужную информа-

цию о слове. 

Коммуникативные: управлять поведением 

партнера через контроль, коррекцию, оценку 

действий, умение убеждать. 

Ур. 

 

1-3.09  

Язык. Речь. Повторение изученного в 5-8 кл. (5 часов + 3 развития речи + 1 контр) 
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3  Р/р Официаль-

но-деловой 

стиль 

1 Урок 

разви-

тия ре-

чи 

Умение устанавливать при-

надлежность текста к опреде-

лённой функциональной раз-

новидности языка. Знать осо-

бенности официально-

делового стиля. Уметь состав-

лять текст разных жанров 

(расписка, доверенность, заяв-

ление). 

Регулятивные: 

планирование деятельности во времени и регу-

ляция темпа его выполнения, следовать при 

выполнении заданий инструкциям учителя и 

алгоритмам. 

Познавательные:  

анализировать текст с целью выделения при-

знаков (существенных, несущественных). 

Коммуникативные: монологическая  пись-

менная речь; коррекция, оценка своих дей-

ствий, умение аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов способом. 

Ур. 

Практ

. раб. 

1-3.09  

4 Фонетика. Гра-

фика. Орфогра-

фия.   

1 Урок 

повто-

рения 

и за-

креп-

ления 

мате-

риала 

Закрепление знаний о фонети-

ке, полученных в предыдущих 

классах, умения выполнять 

фонетический разбор. 

Регулятивные:  внесение необходимых до-

полнений и корректив в план действия 

Познавательные: 

умение структурировать знания: осуществлять 

анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных) и синтез как 

составление целого из частей, в том числе са-

мостоятельно достраивая, восполняя недоста-

ющие  

компоненты; 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и пози-

цию; с помощью вопросов добывать недоста-

ющую информацию (познавательная инициа-

тивность). 

Ур. 

 

6-10.09  

5 Лексика. Фра-

зеология. Орфо-

графия. 

 

1 Урок 

повто-

рения 

и за-

креп-

ления 

Закрепление знаний о лексике 

и фразеологии, полученных в 

предыдущих классах, умения 

выполнять лексический раз-

бор. 

Регулятивные: 

следовать при выполнении заданий инструк-

циям учителя и алгоритмам, описывающим 

стандартные действия (памятки в справочнике 

учебника). 

Познавательные: 

Ур. 

С.р. 

 

6-10.09 
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мате-

риала 

классифицировать, обобщать, систематизиро-

вать изученный материал по плану. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и пози-

цию, управлять поведением партнера через 

контроль, коррекцию, оценку действий, уме-

ние убеждать. 

6 Словообразова-

ние. Состав сло-

ва. Орфография. 

 

1 Урок 

повто-

рения 

и за-

креп-

ления 

мате-

риала 

Закрепление знаний по мор-

фемике и словообразованию,  

навыков разбора слова по со-

ставу и словообразовательного 

разбора слова.  

Регулятивные: способствовать развитию 

умения самостоятельно вырабатывать и при-

менять критерии и способы дифференциро-

ванной оценки 

Познавательные: планировать свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и усло-

виями ее реализации, оценивать правильность 

выполнения действий и вносить необходимые 

коррективы 

Коммуникативные: прогнозировать резуль-

тат и уровень освоения материала. 

С.р. 6-10.09  

7 Морфология. 

Орфография. 

1 Урок 

повто-

рения 

и за-

креп-

ления 

мате-

риала 

Умение распознавать, скло-

нять самостоятельные части 

речи, использовать в речи са-

мостоятельные и служебные 

части речи, применять на 

письме освоенные орфографи-

ческие правила  

 

Регулятивные: 

следовать при выполнении заданий инструк-

циям учителя и алгоритмам, описывающим 

стандартные действия (памятки в справочнике 

учебника). 

Познавательные: 

классифицировать, обобщать, систематизиро-

вать изученный материал по плану. 

Коммуникативные: формулировать соб-

ственное мнение и позицию. 

Тест 13-17.09 

 

 

8 Р/р Русский язык 

– язык русской 

художественной 

литературы 

1 Урок 

разви-

тия ре-

чи 

Умение устанавливать при-

надлежность текста к опреде-

лённой функциональной раз-

новидности языка. Знать осо-

бенности стиля художествен-

ной литературы. Повторить 

Регулятивные: 

следовать при выполнении заданий инструк-

циям учителя и алгоритмам, описывающим 

стандартные действия (памятки в справочнике 

учебника). 

Познавательные: 

Ур. 

 

Кл.со

ч. 

13-17.09  
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изобразительно-

выразительные средства язы-

ка. 

анализировать текст с целью выделения при-

знаков (существенных, несущественных). 

Коммуникативные: 

уметь создавать текст с учетом коммуникатив-

ной задачи, выражать свою позицию, аргумен-

тировать её, формулировать собственное мне-

ние и позицию. 

9  Р/р Устная и 

письменная 

речь. Монолог и 

диалог. Чтение и 

его виды. 

1 Урок 

разви-

тия ре-

чи 

Умение создавать текст в уст-

ной и письменной формах с 

учетом коммуникативной за-

дачи, редактировать написан-

ное. Закрепление сведений о 

чтении и его видах 

Регулятивные: 

формирование умения ставить учебную задачу 

Познавательные: 

проводить наблюдение под руководством учи-

теля; давать определение понятиям. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства 

для отображения своих чувств, мыслей. 

Ур. 

 

13-17.09  

10 Словосочетание. 

Простое пред-

ложение. 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Умение определять синтакси-

ческую структуру предложе-

ний, применять на письме 

освоенные пунктуационные 

правила. Закрепить навыки 

разбора словосочетания и про-

стого предложения. 

Регулятивные: формировать навыки целепо-

лагания, адекватно оценивать собственные 

возможности в отношении решения постав-

ленной задачи.  

Познавательные: создавать и преобразовы-

вать модели и схемы для решения задач, 

строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и стремиться к ко-

ординации различных позиций в сотрудниче-

стве, оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку  партнерам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности. 

Ур. 

 

20-24.09 

 

 

11 Диктант с грам-

матическим за-

данием. 

 

1 Урок 

кон-

троля 

знаний 

Применение орфографических 

и пунктуационных навыков. 

Регулятивные: адекватно оценивать свои до-

стижения, осознавать возникающие трудности 

и стараться искать способы их преодоления.  

Познавательные: 

вносить необходимые дополнения и изменения 

К.р. 20-24.09  
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в план и способ действия. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение. 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (46 часов + 16 развития речи + 4 контр) 

Сложное предложение (2 часа) 

12-

13 

Сложное пред-

ложение. Клас-

сификация 

сложных пред-

ложений. 

 

2 Ком-

бини-

рован-

ные 

Иметь общее представление 

об основных видах сложных 

предложений и способах связи 

между ними. Закрепить уме-

ние отличать простое предло-

жение от сложного, различать 

ССП, СПП и СБП. 

Регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и усло-

виями её реализации. 

Познавательные: создавать и преобразовы-

вать модели и схемы для решения задач, стро-

ить сообщения в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и стремиться к ко-

ординации различных позиций в сотрудниче-

стве. 

Ур. 

Д/з.  

 

20-24.09 

 

27.09-

1.10 

 

Сложносочинённое предложение (7 часов + 3 развития речи + 1 контр) 

14 Понятие о слож-

носочиненном 

предложении 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Закрепить и расширить знания 

о ССП. Выполнять синтакси-

ческий, пунктуационный раз-

бор предложений. 

Регулятивные:  внесение необходимых до-

полнений и корректив в план действия 

Познавательные: 

умение структурировать знания: осуществлять 

анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных) и синтез как 

составление целого из частей, в том числе са-

мостоятельно достраивая, восполняя недоста-

ющие  

компоненты; 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и пози-

цию; с помощью вопросов добывать недоста-

ющую информацию (познавательная инициа-

тивность). 

Ур. 27.09-

1.10 

 

15 Смысловые от-

ношения между 

частями сложно-

1 Ком-

бини-

рован-

Расширить знания о ССП. Со-

вершенствовать навыки по-

становки знаков препинания в 

Регулятивные:  определять цель учебной дея-

тельности и самостоятельно искать средства ее 

осуществления. 

Ур. 

С.д. 

 

27.09-

1.10 
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сочиненного 

предложения. 

Знаки препина-

ния в нем 

ный ССП. Познавательные: сравнивать, классифициро-

вать, обобщать, систематизировать изученный 

материал по плану. 

 Коммуникативные:  слушать и понимать 

речь других; вступать в беседу; сотрудниче-

ство с учителем и одноклассниками. 

16 Р/р. Способы 

сжатого изложе-

ния содержания 

текста. Тезисы. 

Конспект. 

1 Урок 

разви-

тия ре-

чи 

Знать способы сжатия текста, 

уметь выбирать в тексте ос-

новную информацию, сжато 

конспектировать прослушан-

ный текст 

Регулятивные: 

следовать при выполнении заданий инструк-

циям учителя и алгоритмам, описывающим 

стандартные действия (памятки в справочнике 

учебника). 

Познавательные: уметь адекватно, сжато, 

выборочно передавать содержание текста; 

классифицировать, обобщать, систематизиро-

вать изученный материал по плану. 

Коммуникативные: 

понимать чужую мысль, сжато её формулиро-

вать, формулировать собственное мнение и по-

зицию. 

Ур. 

 

4-8.10  

17 Сочинительные 

союзы. 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Умение опознавать и класси-

фицировать соч. союзы по 

группам. Совершенствовать 

навыки постановки знаков 

препинания в ССП. 

Регулятивные: способствовать развитию 

умения самостоятельно вырабатывать и при-

менять критерии и способы дифференциро-

ванной оценки 

Познавательные: планировать свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и усло-

виями ее реализации, оценивать правильность 

выполнения действий и вносить необходимые 

коррективы 

Коммуникативные: прогнозировать резуль-

тат и уровень освоения материала 

Ур. 

С.р.  

 

4-8.10  

18 Трудные случаи 

пунктуации в 

сложносочинен-

ном предложе-

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Совершенствовать навыки по-

становки знаков препинания в 

ССП. Выполнять синтаксиче-

ский, пунктуационный разбор 

 Регулятивные: осуществлять поиск необхо-

димой информации 

Познавательные: оценивать правильность 

выполнения действий и вносить необходимые 

Ур. 

 

4-8.10  
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нии предложений. коррективы 

Коммуникативные: учитывать и уважать 

разные мнения 

19  Трудные случаи 

пунктуации в 

сложносочинен-

ном предложе-

нии (тире и от-

сутствие запятой 

при наличии 

общего второ-

степенного чле-

на или общего 

придаточного 

предложения) 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Использовать ССП в речи, 

развивая навыки устного пе-

ресказа. Совершенствовать 

навыки постановки знаков 

препинания в ССП. 

Регулятивные: проверять правильность вы-

полненного задания при работе в паре; выпол-

нять учебное действие в соответствии с пла-

ном. 

Познавательные: использовать приобретён-

ные умения при выполнении творческих зада-

ний. 

Коммуникативные: комментировать соб-

ственные действия при выполнении задания; 

строить понятные для партнёра высказывания 

в рамках учебного диалога. 

Ур. 11-15.10  

20-

21 

Повторим орфо-

графию 

2 Урок 

повто-

рения 

и за-

креп-

ления 

мате-

риала 

Закрепление орфографических 

и пунктуационных навыков, 

развитие творческих способ-

ностей. 

Регулятивные: 

прогнозировать результат и уровень освоения 

способов действия. 

Познавательные: 

осуществлять рефлексию способов и условий 

действия, 

выбирать наиболее эффективные способы ре-

шения в зависимости от конкретных условий, 

классифицировать, обобщать, систематизиро-

вать изученный материал по плану, по табли-

це. 

Коммуникативные: 

строить монологические высказывания, участ-

вовать в учебном диалоге, 

аргументировать свою точку зрения. 

Ур. 

С.д. 

11-15.10  

22 Контрольный 

диктант с грам-

матическим за-

данием. Анализ 

1 Урок 

кон-

троля 

знаний 

Применение орфографических 

и пунктуационных навыков, 

навыков разборов ССП 

Регулятивные: 

адекватно оценивать свои достижения, осозна-

вать возникающие трудности и стараться ис-

кать способы их преодоления.  

К.р. 18-22.10 
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диктанта Познавательные: 

вносить необходимые дополнения и изменения 

в план и способ действия. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение. 

23-

24 
Р/р. Сжатое из-

ложение. Обуче-

ние написанию 

сжатого изложе-

ния 

2 Уроки 

разви-

тия ре-

чи 

Умение создавать текст с уче-

том коммуникативной задачи, 

выражать свою позицию, ар-

гументировать её. Подготовка 

учащихся к части С1 ГИА по 

русскому языку - сжатому из-

ложению; обобщить знания 

учащихся о способах сжатия 

текста; формировать об-

щеучебные навыки работы с 

текстом 

Регулятивные:  внесение необходимых до-

полнений и корректив в план действия 

Познавательные: 

умение структурировать знания: осуществлять 

анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных) и синтез как 

составление целого из частей, в том числе са-

мостоятельно достраивая, восполняя недоста-

ющие компоненты; 

Коммуникативные: монологическая  пись-

менная речь; коррекция, оценка своих дей-

ствий, умение аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов способом. 

Ур. 

Изл. 
18-22.10 
 

 

Сложноподчиненное предложение (21 часов + 9 развития речи + 1 контр) 

25 Сложноподчи-

ненные предло-

жения. Строение 

СПП. Подчини-

тельные слова и 

союзы 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Закрепить знания о СПП, его 

строении. Научиться разли-

чать союзы и союзные слова в 

СПП, совершенствовать пунк-

туационные навыки. Научить-

ся представлять структуру 

СПП в виде схем, совершен-

ствовать пунктуационные 

навыки 

Регулятивные:  

определять цель учебной деятельности и само-

стоятельно искать средства ее осуществления. 

Познавательные: сравнивать, классифициро-

вать, обобщать, систематизировать изученный 

материал по плану. 

 Коммуникативные:  слушать и понимать 

речь других; вступать в беседу; сотрудниче-

ство с учителем и одноклассниками. 

Ур. 

 

8-12.11  

26 Строение СПП. 

Схемы СПП 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Регулятивные: 

прогнозировать результат и уровень освоения 

способов действия 

Познавательные: обобщать понятия – осу-

ществлять логическую операцию перехода от 

Ур. 

Граф.

дикт. 

8-12.11  
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видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с наименьшим объемом к понятию с 

большим объемом; 

осуществлять рефлексию способов и условий 

действия. 

Коммуникативные: 

уметь в рамках совместной деятельности слу-

шать других, высказывать свою точку зрения, 

вступать в беседу. 

27 Основные груп-

пы СПП по их 

значению. Виды 

придаточных 

предложений 

 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Иметь представление о груп-

пах СПП по их значению; 

сформировать понятие о видах 

придаточных предложений; 

совершенствовать пунктуаци-

онные навыки. 

Регулятивные: формирование навыков целе-

полагания, включая постановку новых целей, 

прогнозировать результат, делать выводы на 

основе наблюдений 

Познавательные: создавать и преобразовы-

вать модели и схемы для решения задач; уме-

ние выполнять логические операции 

Коммуникативные: 

грамотно задавать вопросы 

Ур. 

С.р. 

8-12.11  

28 Р/р. Устное со-

чинение-

рассуждение 

1 Урок 

разви-

тия ре-

чи 

Умение создавать текст в уст-

ной форме, опираясь на опор-

ный конспект, с учетом ком-

муникативной задачи, анали-

зировать ошибки. 

Регулятивные: 

следовать при выполнении заданий инструк-

циям учителя и алгоритмам, описывающим 

стандартные действия (памятки в справочнике 

учебника). 

Познавательные: 

анализировать текст с целью выделения при-

знаков (существенных, несущественных). 

Коммуникативные: 

уметь создавать текст с учетом коммуникатив-

ной задачи, выражать свою позицию, аргумен-

тировать её, формулировать собственное мне-

ние и позицию. 

Кл. 

соч. 

15-19.11 

 

 

29 СПП  с прида-

точными изъяс-

нительными. 

1 Ком-

бини-

рован-

Сформировать понятие о при-

даточных изъяснительных; 

совершенствовать пунктуаци-

Регулятивные: способствовать развитию 

умения самостоятельно вырабатывать и при-

менять критерии и способы дифференциро-

С.р. 15-19.11 
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ный онные навыки. ванной оценки 

Познавательные: строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях 

Коммуникативные: прогнозировать резуль-

тат и уровень освоения материала.  

30-

31 

СПП  с прида-

точными опре-

делительными. 

2 Ком-

бини-

рован-

ные 

Получить представление о 

придаточных определитель-

ных. Совершенствовать орфо-

графические и пунктуацион-

ные навыки. 

Регулятивные:  определять цель учебной дея-

тельности и самостоятельно искать средства ее 

осуществления. 

Познавательные: находить ответы на вопро-

сы, используя свой жизненный опыт и инфор-

мацию, полученную на уроке. 

Коммуникативные:  слушать и понимать 

речь других; вступать в беседу; сотрудниче-

ство с учителем и одноклассниками. 

Ур. 15-19.11 

 

22-26.11 

 

 

 

 

32-

33 

Р/р Сочинение- 

рассуждение о 

родном крае 

2 Уроки 

разви-

тия ре-

чи 

Умение создавать текст с уче-

том коммуникативной задачи, 

выражать свою позицию, ар-

гументировать её. 

Регулятивные:  внесение необходимых до-

полнений и корректив в план действия 

Познавательные: 

умение структурировать знания 

Коммуникативные: монологическая  пись-

менная речь; коррекция, оценка своих дей-

ствий. 

Кл.со

ч. 

22-26.11 

 

 

 

34 Придаточные 

обстоятель-

ственные. СПП  

с придаточными 

степени и образа 

действия. 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Умение определять способы 

выражения обстоятельств. 

Получить представление об 

особенностях СПП  с прида-

точными степени и образа 

действия, смысловых разли-

чий этого вида придаточных 

предложений; развивать твор-

ческие способности. Совер-

шенствовать орфографические 

и пунктуационные навыки. 

Регулятивные: 

осуществлять поиск необходимой информа-

ции. 

Познавательные: 

находить информацию (текстовую, графиче-

скую, изобразительную) в учебнике, анализи-

ровать ее содержание. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками при выпол-

нении учебной задачи 

Ур. 

Тест 

29.11-

3.12 

 

 

35 СПП  с прида- 1 Ком- Получить представление об Регулятивные: осуществлять поиск необхо- Ур. 29.11-  
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точными места. бини-

рован-

ный 

особенностях СПП  с прида-

точными места. Совершен-

ствовать орфографические и 

пунктуационные навыки. 

димой информации, делать выводы на основе 

наблюдений 

Познавательные: 

умение выполнять логические операции 

Коммуникативные: 

грамотно задавать вопросы 

3.12 

 

 

36  СПП  с прида-

точными време-

ни. 

 

1 Ком-

бини-

рован-

ный  

 

 

Получить представление об 

особенностях СПП  с прида-

точными времени. Совершен-

ствовать орфографические и 

пунктуационные навыки. 

 

Регулятивные: осуществлять поиск необхо-

димой информации. 

Познавательные: оценивать правильность 

выполнения действий и вносить необходимые 

коррективы 

Коммуникативные: учитывать и уважать 

разные мнения 

Ур. 

Д/з. 

 

29.11-

3.12 

 

 

37 СПП  с прида-

точными услов-

ными. 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Получить представление об 

особенностях СПП  с прида-

точными условными. Совер-

шенствовать орфографические 

и пунктуационные навыки. 

Умение определять граммати-

ческую основу и второстепен-

ные члены предложения. 

Регулятивные: 

прогнозировать результат и уровень освоения 

способов действия. 

Познавательные: 

осуществлять рефлексию способов и условий 

действия, выбирать наиболее эффективные 

способы решения в зависимости от конкрет-

ных условий, классифицировать, обобщать, 

систематизировать изученный материал по 

плану, по таблице. 

Коммуникативные: 

строить монологические высказывания, участ-

вовать в учебном диалоге, 

аргументировать свою точку зрения. 

Ур. 

Граф.

д. 

6-10.12  

38 СПП  с прида-

точными причи-

ны. 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Получить представление об 

особенностях СПП  с прида-

точными причины. Совершен-

ствовать орфографические и 

пунктуационные навыки. 

Регулятивные: 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотруд-

ничестве с учителем 

Познавательные:  

строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах 

Ур. 6-10.12  
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и связях 

Коммуникативные: 

владеть диалогической формой коммуникации. 

39 СПП  с прида-

точными цели. 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Получить представление об 

особенностях СПП  с прида-

точными цели. Совершенство-

вать орфографические и пунк-

туационные навыки. 

Регулятивные: осуществлять поиск необхо-

димой информации, делать выводы на основе 

наблюдений 

Познавательные: 

умение выполнять логические операции 

Коммуникативные: 

грамотно задавать вопросы 

 

 6-10.12  

40-

41 

Р/р Изложение с 

элементами со-

чинения 

2 Уроки 

разви-

тия ре-

чи 

Умение составлять план тек-

ста, передавать содержание 

сжато, дополняя своим рас-

суждением с учетом коммуни-

кативной задачи, выражать 

свою позицию, аргументиро-

вать её. 

Регулятивные: 

следовать при выполнении заданий инструк-

циям учителя и алгоритмам, описывающим 

стандартные действия (памятки в справочнике 

учебника). 

Познавательные: уметь адекватно, подробно, 

сжато, выборочно передавать содержание тек-

ста; 

классифицировать, обобщать, систематизиро-

вать изученный материал по плану. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и пози-

цию. 

Изл. 

 

13-17.12 

 

 

 

42 СПП  с прида-

точными срав-

нительными. 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Получить представление об 

особенностях СПП  с прида-

точными сравнительными, 

уметь отличать их от других 

придаточных, сравнительных 

оборотов. Совершенствовать 

орфографические и пунктуа-

ционные навыки. 

Регулятивные: 

формирование умения ставить учебную задачу 

Познавательные: 

осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков 

Коммуникативные: 

строить монологическое высказывание, вла-

деть диалогической формой речи. Построение 

фраз с использованием лингвистических тер-

минов 

Ур. 

 

20-24.12  

43  СПП  с прида-

точными усту-

1 Ком-

бини-

Получить представление об 

особенностях СПП  с прида-

Ур. 

 С.р. 

20-24.12  
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пительными. 

 

рован-

ный 

точными уступительными. 

Совершенствовать орфогра-

фические и пунктуационные 

навыки. 

 

44-

45 

Р/р Публицисти-

ческий стиль. 

Рецензия на кни-

гу 

2 Уроки 

разви-

тия ре-

чи 

Текст как речевое произведе-

ние. Рассуждение. 

Умение создавать текст опре-

делённого функционально-

смыслового типа речи и опре-

делённого жанра (рецензия) с 

учетом коммуникативной за-

дачи, выражать свою позицию, 

аргументировать её. 

Регулятивные: 

принятие и самостоятельная постановка новых 

учебных задач (анализ условий, выбор соот-

ветствующего способа действий, контроль и 

оценка его выполнения); внесение необходи-

мых дополнений и корректив в план действия. 

Познавательные: 

умение структурировать знания: осуществлять 

анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных) и синтез как 

составление целого из частей, в том числе са-

мостоятельно достраивая, восполняя недоста-

ющие компоненты; 

Коммуникативные: монологическая  пись-

менная речь; коррекция, оценка своих дей-

ствий, умение аргументировать свою точку 

зрения, умение с полнотой и ясностью выра-

жать свои мысли в соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими нормами языка. 

Кл. 

соч. 

20-24.12  

46 

 

СПП  с прида-

точными след-

ствия 

 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Получить представление об 

особенностях СПП  с прида-

точными следствия. Совер-

шенствовать орфографические 

и пунктуационные навыки. 

Регулятивные: 

прогнозировать результат и уровень освоения 

способов действия 

Познавательные: обобщать понятия – осу-

ществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с наименьшим объемом к понятию с 

большим объемом; 

осуществлять рефлексию способов и условий 

действия. Коммуникативные: 

уметь в рамках совместной деятельности слу-

Ур. 

 

10-14.01 
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шать других, высказывать свою точку зрения, 

вступать в беседу. 

47 

 

СПП с прида-

точными присо-

единительными. 

 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Получить представление об 

особенностях СПП  с прида-

точными присоединительны-

ми. Совершенствовать орфо-

графические и пунктуацион-

ные навыки. 

Регулятивные: формирование навыков целе-

полагания, включая постановку новых целей, 

прогнозировать результат, делать выводы на 

основе наблюдений 

Познавательные: создавать и преобразовы-

вать модели и схемы для решения задач; 

умение выполнять логические операции 

Коммуникативные: 

грамотно задавать вопросы 

Ур. 

 С.р. 

 

10-14.01 

 

 

48 Повторение-

обобщение по 

теме «Сложно-

подчиненное 

предложение» 

1 Повто-

ри-

тельно-

обоб-

щаю-

щий 

урок 

Умение анализировать языко-

вой материал  и самостоятель-

но формулировать выводы 

Регулятивные: 

прогнозировать результат и уровень освоения 

способов действия. 

Познавательные: 

осуществлять рефлексию способов и условий 

действия, 

выбирать наиболее эффективные способы ре-

шения в зависимости от конкретных условий, 

классифицировать, обобщать, систематизиро-

вать изученный материал по плану, по табли-

це. 

Коммуникативные: 

строить монологические высказывания, участ-

вовать в учебном диалоге, 

аргументировать свою точку зрения. 

Ур. 10-14.01 

 

 

 

49 Контрольная 

работа «Виды 

придаточных 

предложений» 

Анализ кон-

трольной рабо-

ты 

1 Урок 

кон-

троля 

знаний 

Умение определять граммати-

ческую основу и второстепен-

ные члены предложения. 

Уметь производить синтакси-

ческий и пунктуационный 

разбор СПП, конструировать 

СПП разных видов, правильно 

ставить знаки препинания, 

Регулятивные: 

адекватно оценивать свои достижения, осозна-

вать возникающие трудности и стараться ис-

кать способы их преодоления.  

Познавательные: 

вносить необходимые дополнения и изменения 

в план и способ действия. 

Коммуникативные: 

Ур. 

К.р. 

17-21.01  
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воспроизводить аудируемый 

текст в соответствии с норма-

ми письма.   

формулировать собственное мнение. 

 

50-

51 

 

СПП  с несколь-

кими придаточ-

ными. Основные 

виды СПП с 

двумя или не-

сколькими при-

даточными и 

пунктуация в 

них. 

2 Ком-

бини-

рован-

ные 

Уметь производить структур-

но-семантический анализ СПП 

с несколькими придаточными. 

 

Регулятивные: 

прогнозировать результат и уровень освоения 

способов действия. 

Познавательные: 

осуществлять рефлексию способов и условий 

действия, выбирать наиболее эффективные 

способы решения в зависимости от конкрет-

ных условий, классифицировать, обобщать, 

систематизировать изученный материал по 

плану, по таблице. 

Коммуникативные: 

строить монологические высказывания, участ-

вовать в учебном диалоге, 

аргументировать свою точку зрения. 

Ур. 

 

 

17-21.01  

52 Р/р Деловые бу-

маги. 

1 Урок 

разви-

тия ре-

чи 

Умение выбирать лексические 

средства и употреблять их в 

соответствии с ситуацией и 

сферой общения. Осознавать 

причины появления ошибки и 

определять способы действий, 

помогающих предотвратить её 

в последующих письменных 

работах. 

Регулятивные: оценивать правильность вы-

полнения действий и вносить необходимые 

коррективы 

Познавательные: осуществлять поиск необ-

ходимой информации. 

Коммуникативные: учитывать и уважать 

разные мнения 

Ур. 24-28.01  

53 Повторение ор-

фографии 

1 Урок 

повто-

рения 

и за-

креп-

ления 

мате-

риала 

Закрепление орфографических 

и пунктуационных навыков, 

развитие творческих способ-

ностей. 

Регулятивные: 

прогнозировать результат и уровень освоения 

способов действия. 

Познавательные: 

осуществлять рефлексию способов и условий 

действия, 

выбирать наиболее эффективные способы ре-

шения в зависимости от конкретных условий, 

Сл. 

дикт 

24-28.01  
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54 Повторение 

пунктуации 

1 Урок 

повто-

рения 

и за-

креп-

ления 

мате-

риала 

классифицировать, обобщать, систематизиро-

вать изученный материал по плану, по табли-

це. 

Коммуникативные: 

строить монологические высказывания, участ-

вовать в учебном диалоге, 

аргументировать свою точку зрения. 

Гр. 

дикт. 

24-28.01  

55  Р/р СПП в речи 

(пересказ текста 

с использовани-

ем СПП) 

 

1 Урок 

разви-

тия ре-

чи 

 

Использовать СПП в речи, 

развивая навыки устного пе-

ресказа. Умение создавать 

текст определённого функци-

онально-смыслового типа ре-

чи с учетом коммуникативной 

задачи, выражать свою пози-

цию, аргументировать её. 

Регулятивные: 

принятие и самостоятельная постановка новых 

учебных задач (анализ условий, выбор соот-

ветствующего способа действий, контроль и 

оценка его выполнения); внесение необходи-

мых дополнений и корректив в план действия. 

Познавательные: 

умение структурировать знания: осуществлять 

анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных) и синтез как 

составление целого из частей, в том числе са-

мостоятельно достраивая, восполняя недоста-

ющие компоненты; 

Коммуникативные: монологическая  устная 

речь; коррекция, оценка своих действий, уме-

ние аргументировать свою точку зрения, уме-

ние с полнотой и ясностью выражать свои 

мысли в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка. 

Ур. 

С.р. 

31.01-

4.02 

 

Бессоюзное сложное предложение (10 часов + 2 развития речи + 1 контр) 

56-

57 

Бессоюзные 

сложные пред-

ложения 

2 Ком-

бини-

рован-

ные 

 

 

Знать грамматические призна-

ки БСП, опознавать их в тек-

сте, выявлять смысловые от-

ношения между частями, вы-

ставлять знаки препинания 

Регулятивные: 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотруд-

ничестве с учителем 

Познавательные:  

строить рассуждения в форме связи простых 

Ур. 31.01-

4.02 
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 суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях 

Коммуникативные: 

владеть диалогической формой коммуникации. 

58-

59 

Запятая и точка 

с запятой в БСП. 

2 Ком-

бини-

рован-

ные 

Уметь выявлять смысловые 

отношения между частями 

БСП (отношения перечисле-

ния), расставлять знаки пре-

пинания, обосновывая свой 

выбор. 

Регулятивные: 

формирование умения ставить учебную задачу 

Познавательные: 

развитие умения классифицировать явления 

Коммуникативные: 

построение фраз с использованием лингвисти-

ческих терминов 

Ур. 7-11.02  

60-

61 

 Двоеточие в 

БСП. 

2 Ком-

бини-

рован-

ные 

Знать условия постановки 

двоеточия между частями 

БСП, выявлять смысловые 

причины (причины, поясне-

ния, дополнения). 

Регулятивные: 

выделять учебную задачу на основе соотнесе-

ния известного, освоенного и неизвестного, 

сопоставлять свою оценку с оценкой другого 

человека. 

Познавательные: 

самостоятельно формулировать предположе-

ние о том, как искать недостающий способ 

действия; уметь выделять из представленной 

информации ту, которая необходима для ре-

шения поставленной задачи. 

Коммуникативные: 

строить монологические высказывания, участ-

вовать в учебном диалоге, 

аргументировать свою точку зрения. 

Ур. 

С.р 

7-11.02 

 

14-18.02 

 

62-

63 

 Тире в БСП 2 Ком-

бини-

рован-

ные 

Знать условия постановки ти-

ре в БСП, выявлять смысло-

вые причины (противопостав-

ления, времени, условия и 

следствия). 

Регулятивные: 

волевая саморегуляция как способность к мо-

билизации сил и энергии; способность к выбо-

ру в ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий 

Познавательные: поиск и выделение необхо-

димой информации, уметь делать выводы на 

основе наблюдений 

Ур. 

Граф. 

дикт 

14-18.02  
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Коммуникативные: формулировать соб-

ственное мнение, учитывать и уважать разные 

мнения. 

64-

65 

Р/р Реферат. 

Сообщение на 

лингвистиче-

скую тему. 

2 Уроки 

разви-

тия ре-

чи 

 

Составление плана, отбор ра-

бочего материала к реферату 

на лингвистическую тему. 

Уметь понимать информацию 

устного и письменного сооб-

щения, читать тексты разных 

стилей и жанров, извлекать 

информацию из различных 

источников. 

Регулятивные: оценивать правильность вы-

полнения действий и вносить необходимые 

коррективы 

Познавательные: осуществлять поиск необ-

ходимой информации, использовать справоч-

ную литературу, ИКТ 

Коммуникативные: учитывать и уважать 

разные мнения 

Ур. 21-25.02  

66 Подготовка к 

контрольной ра-

боте (диктант с 

грамматическим 

заданием) по теме 

«Сложное пред-

ложение». 

1 Повто-

ри-

тельно-

обоб-

щаю-

щий 

урок 

Обобщить и закрепить знания 

и умения по пройденной теме, 

уметь анализировать структу-

ру предложения, выполнять 

синтаксический разбор. 

Регулятивные: 

прогнозировать результат и уровень освоения 

способов действия. 

Познавательные: 

осуществлять рефлексию способов и условий 

действия, выбирать наиболее эффективные 

способы решения в зависимости от конкрет-

ных условий, классифицировать, обобщать, 

систематизировать изученный материал по 

плану, по таблице. 

Коммуникативные: 

строить монологические высказывания, участ-

вовать в учебном диалоге, 

аргументировать свою точку зрения. 

Ур. 

 

21-25.02  

67 Контрольный 

диктант с грам-

матическим за-

данием по теме 

«Сложное пред-

ложение».  

1 Урок 

кон-

троля 

знаний 

Уметь различать разные виды 

сложных предложений, произ-

водить синтаксический и 

пунктуационный разборы, 

правильно ставить знаки пре-

пинания, правильно воспроиз-

водить аудируемый текст в 

соответствии с нормами пись-

Регулятивные: 

адекватно оценивать свои достижения, осозна-

вать возникающие трудности и стараться ис-

кать способы их преодоления. Познаватель-

ные: 

вносить необходимые дополнения и изменения 

в план и способ действия. 

Коммуникативные:  

К.р. 28.02-

4.03 
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ма. формулировать собственное мнение. 

68 Анализ диктанта 1 Урок 

кор-

рекции 

знаний 

Осознавать причины появле-

ния ошибки и определять спо-

собы действий, помогающих 

предотвратить её в последую-

щих письменных работах. 

Регулятивные: 

уметь ориентироваться  на образец и правило 

выполнения задания, внесение необходимых 

дополнений и корректив в план действия 

Познавательные: уметь делать выводы на ос-

нове наблюдений 

Коммуникативные: рефлексия своих дей-

ствий, контроль, коррекция, оценка действий 

партнёра. 

Ур. 28.02-

4.03 

 

 

Сложное предложение с разными видами связи (6 часов + 2 развития речи + 1 контр) 

69-

73 

Сложные пред-

ложения с раз-

личными видами 

союзной и бес-

союзной связи и 

пунктуация в 

них. 

5 Ком-

бини-

рован-

ные 

Умение анализировать струк-

туру предложения, выполнять 

синтаксический разбор. Углу-

бить представление о структу-

ре сложных предложений, со-

вершенствовать орфографиче-

ские и пунктуационные навы-

ки. 

Регулятивные: 

уметь ориентироваться  на образец и правило 

выполнения задания 

Познавательные: уметь делать выводы на ос-

нове наблюдений 

Коммуникативные: определение целей, 

функций участников, способов взаимодействия 

для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками, рефлексия своих действий. 

Ур. 

С.р 

28.02-

4.03 

 

7-11.03 

 

14-18.03 

 

74-

75 

Р/р Сочинение о 

выборе профес-

сии с использо-

ванием сложных 

предложений с 

разными видами 

связи. 

2 Уроки 

разви-

тия ре-

чи 

 

Умение создавать текст опре-

делённого функционально-

смыслового типа речи с уче-

том коммуникативной задачи, 

выражать свою позицию, ар-

гументировать её. Закрепить 

знания о сложных предложе-

ниях с разными видами связи 

и навыки постановки знаков 

препинания в них. 

Регулятивные: 

принятие и самостоятельная постановка новых 

учебных задач (анализ условий, выбор соот-

ветствующего способа действий, контроль и 

оценка его выполнения); внесение необходи-

мых дополнений и корректив в план действия. 

Познавательные: 

умение структурировать знания: осуществлять 

анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных) и синтез как 

составление целого из частей, в том числе са-

мостоятельно достраивая, восполняя недоста-

ющие компоненты; 

Коммуникативные: монологическая  пись-

Ур. 

Кл. 

соч. 

14-18.03  
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менная речь; коррекция, оценка своих дей-

ствий, умение аргументировать свою точку 

зрения, умение с полнотой и ясностью выра-

жать свои мысли в соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими нормами языка. 

 

76 Контрольный 

тест по про-

грамме 9 класса. 

 

1 Урок 

кон-

троля 

знаний 

Умение анализировать струк-

туру предложения, выполнять 

синтаксический разбор. 

Регулятивные: 

адекватно оценивать свои достижения, осозна-

вать возникающие трудности и стараться ис-

кать способы их преодоления. Познаватель-

ные: 

вносить необходимые дополнения и изменения 

в план и способ действия. 

Коммуникативные:  

формулировать собственное мнение. 

К.р. 21-23.03  

77 Анализ работ. 1 Урок 

кор-

рекции 

знаний 

Осознавать причины появле-

ния ошибки и определять спо-

собы действий, помогающих 

предотвратить её в последую-

щих письменных работах. 

Регулятивные: 

уметь ориентироваться  на образец и правило 

выполнения задания, внесение необходимых 

дополнений и корректив в план действия 

Познавательные: уметь делать выводы на ос-

нове наблюдений 

Коммуникативные: рефлексия своих дей-

ствий, контроль, коррекция, оценка действий 

партнёра. 

Ур. 21-23.03  

Повторение изученного  в 5-9 кл. (17 часов + 5 развития речи + 3 контр) 

78 Повторение. 

Фонетика. Гра-

фика. Орфогра-

фия. 

1 Повто-

ри-

тельно-

обоб-

щаю-

щий 

урок 

Обобщить знания по фонети-

ке, углубить понятие о соот-

ношении фонетики и орфо-

графии, орфоэпии. 

Регулятивные: 

волевая саморегуляция как способность к мо-

билизации сил и энергии; способность к выбо-

ру в ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий 

Познавательные: поиск и выделение необхо-

димой информации, уметь делать выводы на 

основе наблюдений 

Коммуникативные: формулировать соб-

Ур. 

С.р. 

21-23.03  
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ственное мнение, учитывать и уважать разные 

мнения. 

79 Повторение.  

Лексика. Фра-

зеология. Орфо-

графия. 

1 Повто-

ри-

тельно-

обоб-

щаю-

щий 

урок 

Обобщить знания по лексике и 

фразеологии, совершенство-

вать навыки работы с разными 

видами лингвистических сло-

варей. 

Регулятивные: оценивать правильность вы-

полнения действий и вносить необходимые 

коррективы 

Познавательные: осуществлять поиск необ-

ходимой информации в различных источниках 

Коммуникативные: учитывать и уважать 

разные мнения 

Ур. 4-8.04  

80-

81 

Повторение.   

Состав слова и 

словообразова-

ние. Орфогра-

фия. 

2 Повто-

ри-

тельно-

обоб-

щаю-

щие 

уроки 

Обобщить знания по разделу 

«Состав слова и словообразо-

вание», совершенствовать ор-

фографические навыки. 

Регулятивные: 

уметь ориентироваться  на образец и правило 

выполнения задания, внесение необходимых 

дополнений и корректив в план действия 

Познавательные: уметь делать выводы на ос-

нове наблюдений 

Коммуникативные: рефлексия своих дей-

ствий, контроль, коррекция, оценка действий 

партнёра. 

Ур. 

 

4-8.04  

82-

83 

Повторение. 

Морфология. 

Именные части 

речи. 

2 Повто-

ри-

тельно-

обоб-

щаю-

щие 

уроки 

Обобщить знания по морфо-

логии именных частей речи, 

совершенствовать навыки 

морфологического разбора. 

Регулятивные: 

формирование умения ставить учебную задачу 

Познавательные: 

развитие умения классифицировать явления 

Коммуникативные: 

построение фраз с использованием лингвисти-

ческих терминов 

Ур. 11-15.04  

84-

85 

Повторение. 

Морфология. 

Глагол. Орфо-

графия. 

2 Повто-

ри-

тельно-

обоб-

щаю-

щие 

уроки 

Обобщить знания по морфо-

логии глагола и его форм, со-

вершенствовать навыки мор-

фологического разбора. 

Регулятивные: 

формирование умения ставить учебную задачу 

Познавательные: развитие умения классифи-

цировать явления 

Коммуникативные: 

построение фраз с использованием лингвисти-

ческих терминов 

Ур. 

С.р 

11-15.04 

 

18-22.04 

 

86-

87 

Повторение. 

Морфология. 

2 Повто-

ри-

Обобщить знания по морфо-

логии причастий и дееприча-
Регулятивные: 

формирование умения ставить учебную задачу 

Ур. 

 

18-22.04  
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Причастие. Дее-

причастие. 

тельно-

обоб-

щаю-

щие 

уроки 

стий и их форм, совершен-

ствовать навыки морфологи-

ческого разбора. 

Познавательные: развитие умения классифи-

цировать явления 

Коммуникативные: 

Построение фраз с использованием лингвисти-

ческих терминов. 

 

88-

89 

Повторение. 

Морфология. 

Наречие. Кате-

гория состояния. 

2 Повто-

ри-

тельно-

обоб-

щаю-

щий 

урок 

Обобщить знания по морфо-

логии наречия и слов катего-

рии состояния и их форм, со-

вершенствовать навыки мор-

фологического разбора. 

Регулятивные: прогнозирование результата и 

уровня усвоения, его характеристик 

Познавательные: самостоятельное выделение 

и формулирование познавательной цели 

Коммуникативные: определение целей, 

функций участников, способов взаимодействия 

для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Ур. 

С.р 

25-29.04  

90 Повторение. 

Служебные ча-

сти речи. 

1 Повто-

ри-

тельно-

обоб-

щаю-

щий 

урок 

Обобщить знания по морфо-

логии предлога, союза, части-

цы и их форм, совершенство-

вать навыки морфологическо-

го разбора. 

Регулятивные:  составление плана и последо-

вательности действий 

Познавательные: умение структурировать 

знания 

Коммуникативные: умение с полнотой и яс-

ностью выражать свои мысли в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

языка. 

Ур. 

 

25-29.04  

91 Р/р Сжатое из-

ложение.  

Подготовка к 

ГИА 

1 Урок 

разви-

тия ре-

чи 

Умение составлять план тек-

ста, передавать содержание 

сжато. 

Регулятивные: планировать последователь-

ность действий;  

Познавательные: использовать просмотро-

вое и смысловое чтение; уметь адекватно,  

сжато, выборочно передавать содержание тек-

ста; классифицировать, обобщать, системати-

зировать изученный материал по плану. 

Коммуникативные: 

уметь полно и точно выражать мысли; 

формулировать собственное мнение и пози-

цию. 

 

Ур. 

Изл. 

2-6.05  

92 Анализ изложе- 1 Урок Осознавать причины появле- Регулятивные: Ур. 2-6.05  
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ния разви-

тия ре-

чи 

ния ошибки и определять спо-

собы действий, помогающих 

предотвратить её в последую-

щих письменных работах. 

уметь ориентироваться  на образец и правило 

выполнения задания, внесение необходимых 

дополнений и корректив в план действия 

Познавательные: уметь делать выводы на ос-

нове наблюдений 

Коммуникативные: рефлексия своих дей-

ствий, контроль, коррекция, оценка действий 

партнёра. 

 

93 Повторение. 

Синтаксис. Сло-

восочетания и 

предложения. 

1 Повто-

ри-

тельно-

обоб-

щаю-

щий 

урок 

Закрепить знания о синтаксисе 

словосочетания и простого 

предложения, навыки выпол-

нения  синтаксического разбо-

ра словосочетаний и предло-

жений. 

Регулятивные: 

выделять учебную задачу на основе соотнесе-

ния известного, освоенного и неизвестного, 

сопоставлять свою оценку с оценкой другого 

человека. 

Познавательные: 

самостоятельно формулировать предположе-

ние о том, как искать недостающий способ 

действия; 

уметь выделять из представленной информа-

ции ту, которая необходима для решения по-

ставленной задачи. 

Коммуникативные: 

строить монологические высказывания, участ-

вовать в учебном диалоге, 

аргументировать свою точку зрения. 

Ур. 2-6.05  

94 Синтаксис про-

стого предложе-

ния. Пунктуа-

ция. 

1 Повто-

ри-

тельно-

обоб-

щаю-

щий 

урок 

Закрепить знания о синтаксисе 

словосочетания и простого 

предложения, навыки выпол-

нения  синтаксического разбо-

ра словосочетаний и предло-

жений. 

Регулятивные: 

организовывать своё рабочее место и работу; 

сопоставлять свою работу с образцом; оцени-

вать  её по критериям, выработанным в классе. 

Познавательные: оценивать правильность 

выполнения действий и вносить необходимые 

коррективы 

Коммуникативные: учитывать и уважать 

разные мнения 

Ур. 

С.р. 

9-13.05  

95- Р/р Сочинение- 2 Уроки Умение создавать текст опре- Регулятивные: Ур. 9-13.05  
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96 рассуждение. 

Подготовка к 

ГИА 

разви-

тия ре-

чи 

 

делённого функционально-

смыслового типа речи с уче-

том коммуникативной задачи, 

выражать свою позицию, ар-

гументировать её. 

принятие и самостоятельная постановка новых 

учебных задач (анализ условий, выбор соот-

ветствующего способа действий, контроль и 

оценка его выполнения); внесение необходи-

мых дополнений и корректив в план действия. 

Познавательные: 

умение структурировать знания: осуществлять 

анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных) и синтез как 

составление целого из частей, в том числе са-

мостоятельно достраивая, восполняя недоста-

ющие компоненты; 

Коммуникативные: монологическая  пись-

менная речь; коррекция, оценка своих дей-

ствий, умение аргументировать свою точку 

зрения, умение с полнотой и ясностью выра-

жать свои мысли в соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими нормами языка. 

Кл. 

соч. 

97-

99 

Итоговая кон-

трольная работа. 

(Пробная ГИА) 

3 Уроки 

кон-

троля 

знаний 

Умение производить разноас-

пектный анализ текста, созда-

вать текст определённого 

функционально-смыслового 

типа речи, выполнять тесто-

вые задания. 

Регулятивные: адекватно оценивать свои до-

стижения, осознавать возникающие трудности 

и стараться искать способы их преодоления. 

Познавательные: рефлексия способов и усло-

вий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности 

Коммуникативные: контроль, коррекция, 

оценка собственных действий. 

Ур. 

Ит. 

к.р. 

16-20.05  

100 Анализ сочине-

ния 

1 Урок 

разви-

тия ре-

чи 

Осознавать причины появле-

ния ошибки и определять спо-

собы действий, помогающих 

предотвратить её в последую-

щих письменных работах. 

Регулятивные: 

уметь ориентироваться  на образец и правило 

выполнения задания, внесение необходимых 

дополнений и корректив в план действия 

Познавательные: уметь делать выводы на ос-

нове наблюдений 

Коммуникативные: рефлексия своих дей-

ствий, контроль, коррекция, оценка действий 

Ур. 

 

23-25.05  
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партнёра. 

101-

102 

Повторение изу-

ченного в 9 

классе (резерв-

ные уроки) 

 

2 Повто-

ри-

тельно-

обоб-

щаю-

щие 

уроки 

Умение опознавать и модели-

ровать простые предложения с 

различными видами осложне-

ний; определять функции изу-

ченных конструкций в речи; 

анализировать структуру 

предложения, выполнять син-

таксический разбор;  

применять на письме освоен-

ные орфографические и пунк-

туационные правила, анализи-

ровать  текст, выполнять раз-

ные виды разборов. 

Регулятивные:  

проявлять познавательную инициативу в учеб-

ном сотрудничестве, выделение и осознание 

учащимся того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения 

Познавательные:  

самостоятельно учитывать выделенные учите-

лем ориентиры действия в новом учебном ма-

териале, понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации. 

Коммуникативные: 

понимать относительность мнений и подходов 

к решению проблемы, умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и усло-

виями коммуникации. 

Ур. 23-25.05  

 

 

Условные обозначения: 

Ур. – Работа на уроке                           Д/з. – Домашнее задание                                                            С.р. -  Самостоятельная работа 

С.д. – Словарный диктант                    К.р. – Контрольная работа                                                         Кл.соч. – Классное сочинение 

Д.соч. – Домашнее сочинение              Изл. – Изложение                                                                       Граф. дикт. – Графический диктант 
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Лист коррекции календарно-тематического планирования (КТП) рабочей программы 

                        Предмет                                Класс                             Учитель        

№ 

 урока 

Дата по 

КТП 

Факт.  

дата 

Тема  Кол-во ча-

сов 

Причина 

коррекции 

Способ 

коррекции 

№ протоко-

ла ШМО 

Согласовано 

(дата, под-

пись) По 

плану 

Дано  
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